
СПРАВКА 

О материально – техническом  обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным 

программам 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средней общеобразовательной школой пос. 

Конезавод муниципального района Красноярский Самарской области 

Светлоключевским филиалом  государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средней 

общеобразовательной школой пос. Конезавод муниципального района Красноярский Самарской области 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

№ Адрес 

(местонахождение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащённых зданий, 

помещений (учебные, учебно – 

лабораторные, 

административные, подсобные 

помещения для занятия 

физической культурой и спортом, 

для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв.м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименован

ие 

собственни

ка 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я) объекта 

недвижимо

го 

имущества 

Документ 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный)ном

ер объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственны

й санитарно – 

эпидемиологиче

ский надзор, 

государственны

й пожарный 

надзор 

1 446364, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Красноярский, 

пос. Конезавод,  

ул. Школьная,3 

Библиотека – 1 (36,6 м 2) 
Спортивный зал – 1 (274,92 м 2), 

спорт/раздевалки -2 (40,48), 

кабинет математики – 1 (37,8), 

кабинет №15 – 1 (13,8), кабинет 

бухгалтерии – 1 (10,2), 

мед.кабинет – 1 (14,0), кабинет 

английского языка – 1 (39,0), 

кабинет директора – 1 (33,0), 

кабинет русского языка и 

безвозмездное 

пользование 

Муниципа

льное 

казённое 

учреждени

е «СОК» 

муниципал

ьного 

района 

Красноярс

Договор о 

передаче 

муниципальн

ого 

имущества в 

безвозмездно

е пользование 

№ 19 – БП от 

18.04.2012г. 

63:26:16010

02:0:8 

№63 – 63-

26/046/2011 

– 479 от 09 

декабря 

2011г. 

Санитарно – 

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

63.СЦ.05.000.

М.002618.06.1

0 от 

15.06.2010г. 

Заключение 



литературы – 1 (37,8), кабинет 

секретаря – 1 (9,60), кабинет 

музыки – 1 (27,6), кабинет 

истории – 1 (37,8), актовый зал – 

1 (88,5), сан/узлы – 4 (26,74), 

кабинет информатики– 

1 (37,2 м 2), лаборантская 

информатики – 1 (12,0), 

Кабинет физики – 1 (48,6), 

лаборантская кабинета физики 

– 1 (17,4 м2) 

Кабинет химии – 1 (37,2), 

лаборантская кабинета химии 

– 1 (15,6 м2), кабинет 

начальных классов – 2 (74,1), 

кабинет русского языка – 1 

(37,7), учебный кабинет №8 – 

1 (50,4), кабинет ИЗО, 

технологии, черчения – 1 

(51,0), столовая – 1 (133,77 м2) 

Кладовая (склады) – 4 (26,57 

м2) 

Учительская – 1 (22,8 м2) 

Гардероб – 6 (24,07 м2) 

Структурное подразделение: 

игровая-1 (55,2), коридор-1 

(44,8), умывальная – 1 (9,0), 

раздаточная – 1 (9), 

метод/кабинет – 1 (18,0), 

спальная – 1 (34,8). 

Коридор (1-2 этаж) – 

864,21(м2) 

Подвальное помещение – 

1220,8 (кв.м) 

кий государственн

ого пожарного 

надзора № 

0006187 от 

28.06.2010г. 

 Итого: 3426,9  кв.м.       

 2 446364, Самарская 

область, 

Библиотека – 1 (34кв.м) 

Спортивный зал – 
безвозмездное 

пользование 

Муниципа

льное 

Договор о 

передаче 

63:26:16020

04:0:13 

№ 63 – 63-

36/505/2012 

Санитарно – 

эпидемиологи



муниципальный 

район 

Красноярский, с.  

Светлый Ключ,  

ул. Центральная, 

д.6 

1(148,3кв.м) 
 кабинет начальных классов – 

2 (73,2кв.м), 

Учительская-1(18кв.м) 

 столовая – 1(30,3кв.м)  

Кладовая -1 (10,6кв.м) 

Гардероб -1(12,3кв.м) 

Сан/узел-3(38,2кв.м) 

Дополнительные кабинеты-

4(168,7кв.м) 

Коридор-2(129,3кв.м) 

Мастерская-1(36,7кв.м) 

Структурное подразделение:  

игровая-2(70,6кв.м),  

коридор-1(167,8кв.м)  моечная 

– 1(10,9кв.м) гардероб – 

1(34кв.м)  

спальная – 2(58,5кв.м) 

кладовая-1(12,2кв.м) 

сан/узел-2(13,1кв.м) 

доп.кабинеты-2(11кв.м) 

подвальное помещение – 493,2 

казённое 

учреждени

е «СОК» 

муниципал

ьного 

района 

Красноярс

кий 

муниципальн

ого 

имущества в 

безвозмездно

е пользование 

№ 19 – БП от 

18.04.2012г. 

– 990 от 

19.11.2012г. 

ческое 

заключение № 

63.СЦ.05.000.

М.000419.04.1

2 от 

09.04.2012г. 

 Итого: 1677 кв.м.       

 Всего (кв. м): 5104,1  кв.м.       

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности для медицинского обслуживания и питания 

№ Помещения для 

медицинского обслуживания 

и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв.м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

видение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодатель, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 



1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

1.1. Медицинский пункт  

 

446370 Самарская обл. 

Красноярский район с. 

Красный Яр ул.Больничная 44 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

ГБУЗ СО 

Красноярская 

ЦРБ 

Договор № б/н о 

сотрудничестве от 

01.01.2013г. 

    

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников: 

      

2.1. Столовая 446364, Самарская область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 
Муниципально

е казённое 

учреждение 

«СОК» 

муниципальног

о района 

Красноярский 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 

19 – БП от 

18.04.2012г. 

63:26:16010

02:0:8 

№63 – 63-

26/046/2011 – 

479 от 09 

декабря 

2011г. 

446364, Самарская область, 

муниципальный район 

Красноярский, с.  Светлый 

Ключ,  

ул. Центральная, д.6 

безвозмездное 

пользование 
Муниципально

е казённое 

учреждение 

«СОК» 

муниципальног

о района 

Красноярский 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 

19 – БП от 

18.04.2012г. 

63:26:16020

04:0:13 

№ 63 – 63-

36/505/2012 – 

990 от 

19.11.2012г. 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения: 

      

3.1. Санузлы 446364, Самарская область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 
Муниципально

е казённое 

учреждение 

«СОК» 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

63:26:16010

02:0:8 

№63 – 63-

26/046/2011 – 

479 от 09 

декабря 



муниципальног

о района 

Красноярский 

безвозмездное 

пользование № 

19 – БП от 

18.04.2012г. 

2011г. 

  446364, Самарская область, 

муниципальный район 

Красноярский, с.  Светлый 

Ключ,  

ул. Центральная, д.6 

безвозмездное 

пользование 
Муниципально

е казённое 

учреждение 

«СОК» 

муниципальног

о района 

Красноярский 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 

19 – БП от 

18.04.2012г. 

63:26:16020

04:0:13 

№ 63 – 63-

36/505/2012 – 

990 от 

19.11.2012г. 

4. Объекты физической 

культуры и спорта: 

      

4.1. Спортивные залы  446364, Самарская область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 
Муниципально

е казённое 

учреждение 

«СОК» 

муниципальног

о района 

Красноярский 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 

19 – БП от 

18.04.2012г. 

63:26:16010

02:0:8 

№63 – 63-

26/046/2011 – 

479 от 09 

декабря 

2011г. 

446364, Самарская область, 

муниципальный район 

Красноярский, с.  Светлый 

Ключ,  

ул. Центральная, д.6 

безвозмездное 

пользование 
Муниципально

е казённое 

учреждение 

«СОК» 

муниципальног

о района 

Красноярский 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 

19 – БП от 

18.04.2012г. 

63:26:16020

04:0:13 

№ 63 – 63-

36/505/2012 – 

990 от 

19.11.2012г. 

4.2. Территория для прогулок 

детей 

  

446364, Самарская область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 
Муниципально

е казённое 

учреждение 

«СОК» 

муниципальног

о района 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 

63:26:16010

02:0:8 

№63 – 63-

26/046/2011 – 

479 от 09 

декабря 

2011г. 



Красноярский 19 – БП от 

18.04.2012г. 
446364, Самарская область, 

муниципальный район 

Красноярский, с.  Светлый 

Ключ,  

ул. Центральная, д.6 

безвозмездное 

пользование 
Муниципально

е казённое 

учреждение 

«СОК» 

муниципальног

о района 

Красноярский 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 

19 – БП от 

18.04.2012г. 

63:26:16020

04:0:13 

№ 63 – 63-

36/505/2012 – 

990 от 

19.11.2012г. 

4.3.  Иное: Библиотека 446364, Самарская область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 
Муниципально

е казённое 

учреждение 

«СОК» 

муниципальног

о района 

Красноярский 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 

19 – БП от 

18.04.2012г. 

63:26:16010

02:0:8 

№63 – 63-

26/046/2011 – 

479 от 09 

декабря 

2011г. 

446364, Самарская область, 

муниципальный район 

Красноярский, с.  Светлый 

Ключ,  

ул. Центральная, д.6 

безвозмездное 

пользование 
Муниципально

е казённое 

учреждение 

«СОК» 

муниципальног

о района 

Красноярский 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 

19 – БП от 

18.04.2012г. 

63:26:16020

04:0:13 

№ 63 – 63-

36/505/2012 – 

990 от 

19.11.2012г. 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

Документ – 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 



специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

оборудования практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

действия) 

1 Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия 

    

Основные общеобразовательные программы  начального общего образования: 

1 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Технология и ИКТ 

 

 

Кабинет начальных классов – 1 шт.:  

парты - 9шт., стулья ученические – 

9шт., стол учительский – 1шт., стул 

учительский – 1шт., шкаф – 2шт., доска 

ученическая – 1 шт., ноутбук 

учительский 1 шт., проектор 1 шт.  

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 

2 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Технология и ИКТ 

Иностранный язык 

 Кабинет начальных классов -1шт.: 

парты - 12шт., стулья ученические – 

12шт., стол учительский – 1шт., стул 

учительский – 1шт., шкаф – 3шт., доска 

ученическая – 1 шт.   

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 



 

 

 

 

3 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Технология и ИКТ 

 

1. Кабинет начальных классов – 1 

шт.:  парты - 8шт., стулья 

ученические – 8шт., стол 

учительский – 1шт., стул 

учительский – 1шт., шкаф – 

2шт., доска ученическая – 1 

шт., ноутбук учительский 1 шт., 

проектор 1 шт.  

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 

4 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Технология и ИКТ 

Иностранный язык 

 

 

 

1.   

2. Кабинет начальных классов – 1 

шт.:  парты - 8шт., стулья 

ученические – 8шт., стол 

учительский – 1шт., стул 

учительский – 1шт., шкаф – 

2шт., доска ученическая – 1 

шт., ноутбук учительский 1 шт.,   

 

 446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, с.  

Светлый Ключ,  

ул. Центральная, д.6 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 

5 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Технология и ИКТ 

Иностранный язык 

 

 

Кабинет начальных классов -1шт.: 

парты - 11шт., стулья ученические – 

11шт., стол учительский – 1шт., стул 

учительский – 1шт., шкаф – 1шт., доска 

ученическая – 1 шт.   

 

 446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, с.  

Светлый Ключ,  

ул. Центральная, д.6 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 



 

 

 

 

Основные общеобразовательные программы  основного общего образования: 

 

1 Русский язык, литература Филологический кабинет  -1шт.: парты 

- 18шт., стулья ученические – 18шт., 

стол учительский – 1шт., стул 

учительский – 1шт., шкаф – 2шт., доска 

ученическая   – 1 шт. , компьютер  

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 

2 английский язык Филологический кабинет  -1шт.: парты 

- 20шт., стулья ученические – 20шт., 

стол учительский – 1шт., стул 

учительский – 1шт., шкаф – 1шт., доска 

ученическая   – 1 шт.  ноутбук 

учительский 1 шт. 

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 

3 Математика Кабинет математики -1шт.: парты - 

15шт., стулья ученические – 15шт., 

стол учительский – 1шт., стул 

учительский – 1шт., шкаф – 1шт., доска 

ученическая  – 1 шт. , компьютер  

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 
4 Физика, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет физики -1шт.: парты - 9шт., 

стулья ученические – 18шт., стол 

учительский – 1шт., стул учительский 

– 1шт., шкаф – 1шт., доска ученическая  

– 1 шт. компьютер учительский 1 шт., 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 
5 История, обществознание Кабинет истории и обществознания -

1шт.: парты - 15шт., стулья 

ученические – 15шт., стол учительский 

– 1шт., стул учительский – 1шт., шкаф 

– 1шт., доска ученическая  – 1 шт. 

ноутбук учительский 1шт.   

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 



6 Биология, химия, география Кабинет биологии,  химии, географии -

1шт.: парты – 9 шт., стулья 

ученические – 18 шт., стол 

учительский – 1шт., стул учительский 

– 1шт., шкаф – 1шт., доска ученическая  

– 1 шт.компьютер учительский 1шт, 

видео-двойка 1 шт.   

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 

7 Музыка Кабинет музыки -1шт.: парты – 8 шт., 

стулья ученические – 16 шт., стол 

учительский – 1шт., стул учительский 

– 1шт., шкаф – 3шт., доска ученическая  

– 1 шт., ноутбук 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:  

• Пианино  

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 

8 изобразительное искусство, 

технология, МХК, черчение 

Кабинет изобразительного искусства, 

технологии, черчения, МХК -1шт.: 

столы ученические – 8 шт., стулья 

ученические – 16 шт., стол 

учительский – 1шт., стул учительский 

– 1шт., шкаф – 4шт., доска ученическая  

– 1 шт., швейные машинки 3 шт., 

гладильная доска 1 шт., утюг 1 шт. 

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 

9 Физическая культура Комплект для занятий по общей 

физической подготовке: 

 Маты гимнастические; 

 Скамейки гимнастические; 

 Канаты для лазания l-6 м;  

 Перекладины.  

Инвентарь и устройства для 

воспитания и развития физических 

качеств 

 Трамплин;  

 Палка гимнастическая. 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 



Оборудование для контроля и оценки 

действий: 

 Рулетки (25 и 10 м);  

 Свистки судейские;  

 Секундомеры;  

 Часы стрелочные;  

 Устройство для подъема флага.  

Комплект для занятий гимнастикой: 

 Мостики гимнастические;  

 Обручи гимнастические; 

 Скакалки гимнастические. 

Комплект для занятий легкой 

атлетикой 

Для бега:  

 Устройство и приспособления 

для разметки дистанций.  

Для прыжков; 

 Приспособление для установки 

планок; 

 Планки для прыжков в высоту; 

Для метания:  

 Мячи для метания в цель; 

 Цель для метания. 

 Эстафетные палочки. 

Комплект для лыжной подготовки: 

 Лыжи; 

 Лыжные палки; 

Лыжные ботинки. 

Основные общеобразовательные программы  среднего (полного) общего образования: 

1 Русский язык, литература,  Филологический кабинет  -1шт.: парты 

- 18шт., стулья ученические – 18шт., 

стол учительский – 1шт., стул 

учительский – 1шт., шкаф – 2шт., доска 

ученическая  – 1 шт.   

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 



2 английский язык Филологический кабинет  -1шт.: парты 

- 20шт., стулья ученические – 20шт., 

стол учительский – 1шт., стул 

учительский – 1шт., шкаф – 1шт., доска 

ученическая  – 1 шт.  ноутбук 

учительский 1 шт. 

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 

3 Математика Кабинет математики и физики -1шт.: 

парты - 15шт., стулья ученические – 

15шт., стол учительский – 1шт., стул 

учительский – 1шт., шкаф – 1шт., доска 

ученическая  – 1 шт.   

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 
4 Физика, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет физики -1шт.: парты - 9шт., 

стулья ученические – 18шт., стол 

учительский – 1шт., стул учительский 

– 1шт., шкаф – 1шт., доска ученическая  

– 1 шт. компьютер учительский 1 шт.,   

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 
5 История, обществознание Кабинет истории и обществознания -

1шт.: парты - 15шт., стулья 

ученические – 15шт., стол учительский 

– 1шт., стул учительский – 1шт., шкаф 

– 1шт., доска ученическая  – 1 шт. 

ноутбук учительский 1шт.   

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 

6 Биология, химия, география Кабинет биологии,  химии, географии -

1шт.: парты – 9 шт., стулья 

ученические – 18 шт., стол 

учительский – 1шт., стул учительский 

– 1шт., шкаф – 1шт., доска ученическая  

– 1 шт.компьютер учительский 1шт, 

видео-двойка 1 шт.   

 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 

7 Физическая культура Комплект для занятий по общей 

физической подготовке: 

446364, Самарская 

область, 
безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 



 Маты гимнастические; 

 Скамейки гимнастические; 

 Канаты для лазания l-6 м;  

 Перекладины.  

Инвентарь и устройства для 

воспитания и развития физических 

качеств 

 Трамплин;  

 Палка гимнастическая. 

Оборудование для контроля и оценки 

действий: 

 Рулетки (25 и 10 м);  

 Свистки судейские;  

 Секундомеры;  

 Часы стрелочные;  

 Устройство для подъема флага.  

Комплект для занятий гимнастикой: 

 Мостики гимнастические;  

 Обручи гимнастические; 

 Скакалки гимнастические. 

Комплект для занятий легкой 

атлетикой 

Для бега:  

 Устройство и приспособления 

для разметки дистанций.  

Для прыжков; 

 Приспособление для установки 

планок; 

 Планки для прыжков в высоту; 

Для метания:  

 Мячи для метания в цель; 

 Цель для метания. 

 Эстафетные палочки. 

Комплект для лыжной подготовки: 

 Лыжи; 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 



 Лыжные палки; 

 

8 Кабинет информатики, 

основы проектирования 
Кабинет информатики -1шт.: парты 

– 12 шт., стулья ученические – 18 

шт., стол учительский – 1шт., стул 

учительский – 1шт., доска 

ученическая магнитная – 1 шт., 

 Ноутбуки: 9 шт.; 

 Моноблок: 1 шт.; 

 Мультимедийный проектор: 1 

шт.; 

 Экран для проектора: 1 шт.; 

Точка доступа: 1 шт. 

446364, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Красноярский, пос. 

Конезавод,  

ул. Школьная,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 19 – 

БП от 18.04.2012г. 

 

 

Дата заполнения « 07» октября 2013г. 

 

Директор ГБОУ СОШ пос. Конезавод______________________________Г.В. Неровный 


